
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Все дети когда-нибудь вырастают, но именно подростковый период зачастую самый сложный 
в жизни каждого – как самого ребенка, так и его родителей или иных воспитателей. Именно в 
этом возрасте идет активный поиск и проверка, что разрешено, а что может повлечь 
наказание. Однако даже если границы установлены, временами, охваченный веселым 
настроением с друзьями, несовершеннолетний совершает такие поступки, которые никогда бы 
не сделал, находясь один. Поэтому очень важно четко обозначить подростку существующие 
пределы разрешенного и запрещенного. 

Права и ответственность несовершеннолетнего при совершении поступков, записаны в 
Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП РБ). 

Ребенка до 14 лет к административной ответственности привлечь не могут. За совершенные 
правонарушения  несут ответственность их родители, которым могут вынести предупреждение 
или наложить штраф в размере до 10 базовых величин (ст. 9.4 КоАП РБ). 

Административная ответственность наступает с 16 лет, НО с 14 лет к административной 
ответственности можно привлечь за следующие административные правонарушения: 

- за умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1 КоАП РБ); 

- за мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП РБ); 

- за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9 КоАП РБ); 

- за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (ст. 15.29 
КоАП РБ); 

- за жестокое обращение с животными (ст. 15.45 КоАП РБ); 

- за разжигание костров в запрещенных местах (ст. 15.58 КоАП РБ); 

- за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ); 

- за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или 
городском электрическом транспорте (ст. 18.3 части 1-3, 5 КоАП РБ); 

- за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (ст. 18.4 КоАП 
РБ); 

- за нарушение правил пользования транспортным средством (ст. 18.9 КоАП РБ); 

- за нарушение правил пользования метрополитеном (ст. 18.10 КоАП РБ); 

- за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (ст. 18.34 КоАП 
РБ); 

- за повреждение историко-культурных ценностей (ст. 19.4 КоАП РБ); 

- за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых работ 
(ст. 19.7 КоАП РБ); 

- за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия 
(ст. 23.46 КоАП РБ); 

- за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47 КоАП РБ). 

  



Если несовершеннолетний совершил правонарушение, не указанное в данном перечне, то 
ответственность будут нести его родители (ст. 9.4 КоАП РБ). 

  

При совершении указанных выше правонарушений несовершеннолетнему могут назначить 
следующие виды  наказаний: 

- предупреждение (выражается в письменном предупреждении о недопустимости 
противоправного поведения в будущем и может быть вынесено за любое правонарушение 
даже в случаях, если это не предусмотрено в соответствующей статье Кодекса (статья 4.6 ч 3 
КоАП РБ); 

- штраф (назначается в случаях, когда подросток получает заработную плату, стипендию или 
имеет иной доход (статья 4.6 КоАП РБ). Размер штрафа устанавливается на день вынесения 
приговора и не может быть ниже 0,1 и выше 50-ти базовых величин. 

  

С 16 лет несовершеннолетнего могут привлечь к административной ответственности за 
большинство правонарушений, записанных в Кодексе об административных правонарушениях. 

Кроме выше названных наказаний  к 16-летнему подростку может быть применено ещѐ такое 
наказание, как исправительные работы - на основании решения суда с заработной платы 
осужденного ежемесячно отчисляется до 20% получаемой им суммы  (ст. 6.6 КоАП РБ). 
Административный арест к несовершеннолетним не применяется. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение (ст. 33 
КоАП РБ): 

- чистосердечное раскаяние виновного; 

- предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное 
возмещение ущерба или устранение причиненного вреда; 

- совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения либо при 
стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств    

  

Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное правонарушение (ст. 34 
КоАП РБ): 

- продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то 
лиц прекратить его; 

- повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже 
подвергалось административному взысканию; совершение правонарушения лицом, ранее 
совершившим преступление; 

- совершение правонарушения группой лиц; 

- совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 
обстоятельствах; 

- совершение правонарушения в состоянии опьянения. 

  

По достижении 18 летнего возраста человек несет полную административную ответственность 
за совершенные им правонарушения. 

  



Вашему вниманию предлагаем выписку из Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях: 

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 
насильственные действия либо нарушение защитного предписания 

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
трудоспособности, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 
базовых величин или административный арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное 
причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении 
близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, 
либо нарушение защитного предписания – влекут наложение штрафа в размере до десяти 
базовых величин или административный арест. 

Примечание. Термины «близкие родственники» и «члены семьи», применяемые в настоящей 
статье и статье 24.5 настоящего Кодекса, имеют значения, определенные Процессуально-
исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Статья 9.3. Оскорбление 

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 
неприличной форме, – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию 
детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 
административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени 
совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная 
ответственность за совершенное деяние, – влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере до десяти базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в 
размере от десяти до двадцати базовых величин. 

Статья 10.5. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение – влекут 
наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или 
административный арест.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в 
размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.  

Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического лица в 
сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на день 
совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или 
БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР, а также 
хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера 
базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения 
ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию 
Республики Беларусь, СССР или БССР либо хищения, совершенного группой лиц, либо путем 
кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо с 
проникновением в жилище. 



Статья 10.6. Присвоение найденного имущества 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

Статья 10.6. Присвоение найденного имущества 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 
предназначенными для сосания и (или) жевания 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и 
(или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов, – влекут 
предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят 
граммов, а равно реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии 
признаков незаконной предпринимательской деятельности – влекут наложение штрафа в 
размере от десяти до сорока базовых величин с конфискацией денежной выручки, 
полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств 
совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и 
средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки, полученной от 
реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 
административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) 
жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков 
незаконной предпринимательской деятельности – влечет наложение штрафа в размере от 
тридцати пяти до сорока пяти базовых величин с конфискацией орудий и средств 
совершения административного правонарушения или без конфискации либо 
административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 
административного правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и 
(или) жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), 
изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести 
или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 
общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся 
в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до 
тридцати базовых величин или административный арест. 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 
состоянии опьянения 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, 
парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, 
предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, – влекут наложение штрафа в 
размере до восьми базовых величин. 



2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения –
 влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в 
течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, 
– влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или 
административный арест.  

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения 
врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность, – влечет наложение штрафа в размере от 
пяти до десяти базовых величин. 

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без 
назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо 
потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влечет 
наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных 
веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте –
 влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин 

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для него 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в употребление 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 
сильнодействующих или других одурманивающих веществ –влекут наложение штрафа в 
размере от десяти до тридцати базовых величин 

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение 

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой 
медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими 
специализированными службами, –влечет наложение штрафа в размере от четырех до 
пятнадцати базовых величин. 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в 
размере от двадцати до пятидесяти базовых величин 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах 

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с 
законодательными актами запрещено, – влечет наложение штрафа в размере до четырех 
базовых величин 

Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и 
(или) распространение нацистской символики или атрибутики 

Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, в том числе с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление и (или) 
распространение нацистской символики или атрибутики – влекут наложение штрафа в 
размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 
конфискации таких орудий и средств, или административный арест с конфискацией 
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения 
указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального 
предпринимателя – до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 



административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – до 
двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, 
а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 
орудий и средств. 

Примечание 1. Под нацистской символикой или атрибутикой понимаются флаг, гимн, эмблема, 
вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак Национал-социалистической рабочей 
партии Германии или их копии. 

Примечание 2. Не являются административными правонарушениями изготовление, публичное 
демонстрирование и (или) распространение нацистской символики или атрибутики 
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом при 
осуществлении деятельности в области театрального, музыкального, циркового и 
изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, 
организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий, издательского дела, 
образовательной деятельности, средств массовой информации в соответствии с 
законодательством. 

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению 
сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища 

1. Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению 
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его 
сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне 
жилища – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых 
величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в 
размере от двух до пяти базовых величин. 

Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых 
мероприятий 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, 
демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких 
мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением 
установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких 
мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, – влекут 
предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или 
административный арест. 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно 
публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 
демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 
порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, 
совершенные организатором таких мероприятий, – влекут наложение штрафа в размере от 
двадцати до сорока базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо 
– от двадцати до ста базовых величин. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение 
одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 
наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или 
административный арест. 

4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, –
 влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или 
административный арест. 



5. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой 
вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, 
пикетировании, – влекут наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти базовых 
величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двухсот пятидесяти 
до пятисот базовых величин. 

Статья 23.46. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или 
метательного оружия 

Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного оружия –
 влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье и статьях 
23.47 и 23.71 настоящего Кодекса, освобождается от административной ответственности за 
деяния, предусмотренные этими статьями. 

Статья 23.47. Незаконные действия в отношении холодного оружия 

Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия – влекут наложение штрафа в 
размере от двух до шести базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без конфискации. 

Статья 23.48. Hарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 
взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 
пиротехническими изделиями 

1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких 
веществ или пиротехнических изделий –влечет предупреждение или наложение штрафа в 
размере до десяти базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в 
размере от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального 
права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации 

 


